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Долгосрочные цели лесопользования ООО "СевЛесПил" 
  

Долгосрочными целями деятельности предприятия являются:  

 - стабильная и прибыльная работа;  

 - выполнение производственно-финансовых планов по объемам и себестоимости 

заготовки и вывозки древесины;  

 - внедрение и освоение прогрессивных технологий лесозаготовок;  

 - соблюдение российского и международного лесного законодательства;  

 - сохранение и улучшение природоохранных и социальных функций леса;  

 - сохранение и приумножение биоразнообразия лесных экосистем;  

 - обеспечение социальных гарантий и безопасных условий труда работников 

предприятия;  

 - трудоустройство местного населения;  

 - поддержание и развитие социальной сферы района деятельности предприятия;  

 - учет предприятием долговременных интересов местного населения;  

 - участие в обсуждениях экологических и социальных вопросов управления лесами 

с заинтересованными сторонами и местной общественностью;  

- развитие добровольной лесной сертификации и приверженность Российскому 

национальному стандарту лесоуправления FSC.  

 

Исходя из вышеназванных целей, предприятие ставит перед собой следующие 

задачи:  

 

в экономической сфере:  
 - организовывать и проводить лесозаготовительные работы в полном соответствии 

с Планом лесоуправления (Проектом освоения лесов);  

 - развивать инфраструктуру предприятия;  

 - своевременно выплачивать все виды налогов, сборов и отчислений, 

предусмотренных законодательством.  

 

в экологической сфере:  
 - не допускать переруба расчетной лесосеки, установленной Проектом освоения 

лесов и обеспечивающей неистощительное лесопользование;  

 - не производить незаконную заготовку древесины (без разрешительных 

документов, сверх разрешенного объема, в лесах высокой природоохранной ценности);  

 - при закупках осуществлять контроль поставляемой древесины, во избежание 

приобретения незаконно заготовленной древесины и древесины, заготовленной в лесах 

высокой природоохранной ценности;  

 - обеспечивать положительную динамику снижения неустоек за допускаемые 

нарушения лесохозяйственных требований;  

- внедрять эффективную систему лесовосстановительных мероприятий за счет 

максимального использования естественных лесовозобновительных процессов и 

сохранения элементов лесной среды на вырубках путем внедрения природощадящих 

технологий лесозаготовок;  



 

 - выявлять и поддерживать леса, имеющие высокие природоохранные ценности; 

внедрять эффективную систему управления ими (учет, режим пользования, охрану, 

мониторинг);  

 - выявлять и сохранять места обитания редких и уязвимых видов флоры и фауны, 

ключевые биотопы и природные объекты, являющиеся элементами биоразнообразия 

лесных экосистем;  

 - предупреждать и минимизировать при лесозаготовках, строительстве и 

эксплуатации дорог эрозию и деградацию почвы, нарушение водотоков, загрязнение вод. 

 

в социальной сфере:  
 - принимать на работу преимущественно местных жителей, не допуская 

дискриминацию по национальному, религиозному и половому признаку, проводить 

профессиональное обучение работников;  

 - соблюдать правила охраны труда и личной безопасности работников 

предприятия; 

 - обеспечивать работников предприятия безопасным оборудованием, спецодеждой 

и СИЗ;  

 - своевременно выдавать заработную плату;  

 - обеспечивать свободный доступ в лес местного населения для сбора грибов, ягод, 

туризма, охоты и рыбной ловли, не препятствовать развитию традиционных лесных 

промыслов и побочного пользования на арендной территории; 

 - выявлять и сохранять участки леса и места, имеющие культурное, историческое, 

религиозное, экологическое и хозяйственное значение для местного населения.  

 


